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Что происходит в Самаре  
В ГОД 433-ЛЕТИЯ
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Можно было предположить, что 2019 год будет в культурном, событийном смысле побледнее прошлого. Еще бы, 
ведь Чемпионат мира по футболу задал очень высокую планку. Однако городская жизнь не остановилась, осталась 
яркой, и даже футбольная тема весьма высокого уровня в ней по-прежнему звучит. В этом номере «Самарской газеты», 
посвященном предстоящему Дню города, мы постарались отметить самые яркие события, привлекшие внимание 
как горожан, так и туристов. Также в этом выпуске - афиша предстоящего Дня города и карта, которые помогут 
сориентироваться в пестрой праздничной программе. Но жизнь не ограничивается концертами, фестивалями, 
спортивными соревнованиями, арт-объектами и прочими атрибутами города-курорта. День рождения Самары - это 
еще и повод посмотреть на то, как развивается инфраструктура, какие появляются новые социальные объекты, как 
идет работа в наиболее значимых для города сферах. И в этой, деловой части сегодняшнего выпуска, естественно, 
не обойтись без темы национальных проектов. Именно они сейчас задают ритм, направления работы федеральным, 
региональным, муниципальным властям.

С ДНЁМ ГОРОДА
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Поздравления

Уважаемые жители Самары! Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем города! 

Самаре исполняется 433 года, и несмотря на этот возраст, она представляет собой современный, динамично 
развивающийся город. 

Обладая богатейшим историческим наследием, великолепными памятниками истории и архитектуры, Самара 
является одним из научных и образовательных центров нашей страны, с каждым годом наращивает свой промыш-
ленный потенциал, стремительно развивается в области экономики, градостроительства, туризма. 

Благодаря национальным проектам, которые успешно реализуются при поддержке федерального центра и об-
ластного правительства, наш город кардинально преображается: в Самаре появляются современные обществен-
ные пространства для отдыха и занятий спортом, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, строятся но-
вые школы и детские сады. 

Я очень надеюсь, что каждый день нам удается сделать небольшой шаг для того, чтобы жители города всех воз-
растов и поколений чувствовали себя комфортно и с уверенностью смотрели в будущее. 

Дорогие самарцы! Спасибо вам за любовь к городу, за уважение к его истории  
и веру в его дальнейшее процветание. Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия.  

Пусть Самара всегда остается для вас самым любимым городом!

Уважаемые жители Самары! 
От депутатов Самарской губернской думы сердечно поздравляю вас с Днем города!

Этот замечательный праздник объединяет всех жителей Самары. 
Основанный 433 года назад как охранная крепость, наш город и сегодня имеет большое 

значение для всей страны. 
На 300-летие Самары городской голова Петр Владимирович Алабин писал: «Переступая по-

рог третьего века своего существования, Самара верит, что в четвертом веке, перед нею откры-
вающемся, ее ждет светлая будущность».  

В 1928 году Самара стала столицей огромного Средневолжского края, в который вошли Пен-
зенский, Ульяновский, Оренбургский, Мордовский регионы. Это дало толчок мощному инду-
стриальному развитию нашего города.  

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал запасной столицей, внес огромный 
вклад в Победу. 

Сразу же после окончания войны в городе началось бурное развитие химической, машино-
строительной, авиационной и космической отраслей.

Самарцы любят свой город, помнят его историю, гордятся его достижениями. 
Сегодня перед нами стоит задача вернуть лидирующие позиции нашему городу. Такую цель 

поставил губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.
Символично, что в этом году перед празднованием Дня города мы открыли памятник леген-

дарному Алабину, который верил в Самару, верил в ее будущее.  

Уважаемые самарцы,  
дорогие земляки!

От имени депутатов думы городского округа Самара 
поздравляю Вас с Днем города! 

Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит 
свою малую родину, вносит вклад в ее развитие и благо-
устройство, понимает, что от каждого из нас зависит судьба 
родного города. 

433 года назад на берегу Волги князем Григорием Засеки-
ным была основана крепость Самара, благодаря неустанно-
му труду и усилиям наших предков получившая свой нынеш-
ний облик. Современные поколения горожан продолжают 
славные традиции предшественников - поддерживают и 
развивают статус Самары как промышленного и культурно-
го центра Поволжья, космической столицы страны. 

Наш город преображается. Особая архитектура купе-
ческой Самары дополняется современной инфраструк-
турой, строятся комфортные жилые микрорайоны, соци-
ально значимые объекты, развязки и дороги. Перемены 
затронули все сферы жизни, чтобы Самара упрочила свои 
позиции сильного центра региона.

Главной ценностью нашего города всегда были и оста-
ются его жители: ветераны, посвятившие жизнь разви-

тию мегаполиса, первоклассные специалисты, соз-
дающие его настоящее, и талантливая молодежь, 

за которой будущее.
От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, счастья и благопо-
лучия, а нашему общему 

дому, любимой Самаре, 
дальнейшего про-

цветания!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздником - днем рождения Самары!

Этот день объединяет уроженцев областной столицы и тех, для кого она стала вторым домом, самарцев, находящихся 
за пределами нашего региона, но не теряющих связей со своей малой родиной, и всех, кто когда-либо бывал в нашем за-
мечательном городе и хранит память о нем в своем сердце.

Наш родной город становится чище, уютнее, привлекательнее как для гостей и туристов, так и для самих самарцев. Бла-
гоустраиваются улицы и проспекты, реставрируются объекты культурного наследия, появляются новые городские кварта-
лы, школы и детские сады, а наши золотые пляжи, спортивные площадки и комплексы, парки и скверы становятся все более 
притягательными для сторонников здорового образа жизни, любителей спорта.

Позитивные изменения во многом стали возможными благодаря проведению здесь матчей Чемпионата мира по фут-
болу, реализации федеральных программ, региональных и муниципальных проектов. Многое делают и сами самарцы - 
именно в нашем городе зародилось всероссийское движение по восстановлению старинных домов, мы стали самыми 
активными в стране при выборе проектов благоустройства общественных пространств.

Убежден, активность жителей и впредь будет залогом динамичного развития красавицы Самары. Сегодня перед горо-
дом, областью и страной стоят важные задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Все они направлены на улучшение качества жизни людей. Самара, как и должно городу-лидеру,  
участвует во всех национальных проектах, инициированных главой государства.

Искренне благодарю всех горожан за упорный труд на благо Самары, за стремление внести личный вклад в развитие, 
процветание, формирование позитивного имиджа и успешного будущего столицы региона.

Вместе мы сможем сделать наш город самым красивым, комфортным для жизни мегаполисом России!
От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, семейного счастья,  

благополучия, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях! 

Елена 
Лапушкина,

ГЛАВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА: 

Геннадий 
Котельников,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ 

 ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  

САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,

ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ДЕНЬ ГОРОДА

Фото: Роман Козвонин

От всей души желаю самарцам здоровья и счастья, любви и радости! Мира и добра нашей земле!  



3Самарская газета • №176 (6338) • ЧЕТВЕРГ 5 СЕНТЯБРЯ 2019

 

Скорочтение

Что происходит в Самаре 
В ГОД 433-ЛЕТИЯ

Кирилл Ляхманов,  
Виктория Анистратова

Журналисты «СГ» подобрали 
наиболее значимые события 
2019-го, как уже произошед-
шие, так и «протяженные во 
времени и пространстве». 

Пошли на рекорд

22 августа вместе со всей страной Самара отметила День россий-
ского флага. В праздновании приняли участие 16 тысяч человек. 

Центром празднования стала волжская набережная. Там рабо-
тали художники по аквагриму, интерактивные площадки, прошли 
мастер-классы, на которых все желающие под руководством опыт-
ных мастеров смогли сделать различные изделия с символикой рос-
сийского флага. Зрителей развлекали аниматоры и уличный театр.

Кульминацией праздника стал флешмоб с участием 250 человек. 
Волонтеры и зрители развернули самый длинный флаг в России -  
1 012 метров. Он занял пространство от Полевого спуска до пло-
щадки у бассейна ЦСКА. Рекорд был официально зафиксирован.

После праздника флаг, который весит 450 килограммов, переда-
ли в музей имени Алабина. 

Фестивальная 
палитра

Одним из самых заметных 
культурных событий года стал 
Фестиваль цветов, который 
провели 24 августа. На улице 
Куйбышева, вновь на время по-
лучившей статус пешеходной 
зоны, прошел карнавал - хоре-
ографические коллективы и ар-
тисты шоу-театров. В колон-
не было пять цветочных плат-
форм, оформленных в темати-
ке Года театра: «Вальс цветов» 
(к балету Чайковского «Щел-
кунчик»), «Жар-птица» (к бале-
ту Стравинского), «Вишневый 
сад» (к пьесе Чехова), «Золуш-
ка» (к сказке Перро), «Театраль-
ный оркестр». Оформляли кар-
навальные платформы лучшие 
российские и зарубежные фло-
ристы - всего 13 человек, в том 
числе специалисты из Новоси-
бирска, Ростова-на-Дону, Мо-

сквы, Казани, Венгрии, Польши, 
Эстонии. 

Продолжился фестиваль в 
Струковском саду. Там работа-
ли десятки тематических пло-
щадок. Одну из них, посвящен-
ную истории кино, организова-
ла «Самарская газета» совмест-
но с киноклубом «Ракурс».

Историк моды Александр Ва-
сильев выступил с новой лекци-
ей «Цветы и мода».

Вечером того же дня на бал-
коне гостиницы «Бристоль-Жи-
гули» команда проекта «Модерн 
в облаках» организовала кон-
церт, посвященный великому 
басу Федору Шаляпину. 

Культурная перспектива
В 2019 году одним из самых долгожданных событий для театралов 

стало начало работы нового корпуса «СамАрта». В городе наконец 
появилось театральное пространство, техническое наполнение ко-
торого соответствует веяниям нового времени. Зал рассчитан на 400 
мест, ширина проходов между рядами позволяет не вставать, когда 
соседи идут на свои места. Вдобавок к этому - возможность транс-
формировать зал под конкретную постановку. 

По нацпроекту «Культура» в мае 2020 года должна начаться ре-
конструкция третьей очереди «СамАрта» - здания кинотеатра «Ти-
муровец». 

Хорошая новость, которая порадовала не только любителей ис-
кусства, но и борцов за сохранение исторического наследия: у нас 
официально появился филиал Третьяковской галереи. Пока на бу-
маге, но это неизбежно ускорит и «вещную» сторону вопроса. Фи-
лиал разместится в здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садо-
вой. Директором назначили Михаила Савченко, который возглав-
лял ранее Музей модерна. Этой осенью в здании, которое являет-
ся памятником архитектуры федерального значения, начнется ре-
монт. Завершить должны в 2021-м. Филиал Третьяковки будет спе-
циализироваться на современном искусстве.

Новоселье Фемиды

А теперь о вещах, не имеющих отношения к искус-
ству, но влияющих на статус города в целом. В этом году 
в Железнодорожном районе откроется Шестой кассаци-
онный суд. Он разместится в высотке, которая выделя-
ется полностью стеклянным фасадом. Сейчас в здании 
заканчивают отделку помещений, благоустраивают тер-
риторию вокруг. В борьбе за право разместить у себя но-
вую структуру Самара обошла извечного партнера-со-
перника Казань.

Еще одно важное в судебной сфере событие уже про-
изошло. 28 августа на Тухачевского, 226 официально от-
крыли Дом правосудия. Восьмиэтажный корпус изна-
чально строили для медицинского университета, но объ-
ект оказался долгостроем. После многих лет простоя его 
наконец-то заселили: в здании разместились суды Желез-
нодорожного и Ленинского районов.

Футбол продолжается
И к спортивной теме, давшей в прошлом году ускорение всей 

городской жизни. В этом сезоне у нас состоялись два крупных со-
бытия: финал Кубка России и суперфинал чемпионата России по 
пляжному футболу.

Финал Кубка России прошел во второй половине мая, играли 
московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Накану-
не матча трофей выставили на набережной. Там же прошел мас-
штабный спортивный фестиваль. В день финала многочислен-
ных гостей нашего города у «Самара Арены» ждала развлекатель-
ная программа. Для болельщиков организовали тематические 
фан-зоны клубов-финалистов, флешмоб с приготовлением че-
тырехметровой футбольной пиццы, киберзону, детский городок, 
экспозицию с историей Кубка СССР и России и многое другое. На 
площадке перед стадионом болельщики смогли сыграть с Андре-
ем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и дру-
гими звездами российского футбола. А старт матчу, на котором 
присутствовали 38 тысяч человек, дал Олег Кононенко с борта 
Международной космической станции.

В конце лета на набережной провели суперфинал чемпионата 
России по пляжному футболу. В Самару съехались команды-ли-
деры нашей страны в этом виде спорта. Пляжные «Крылья Сове-
тов» заняли третье место, обыграв, между прочим, московский 
«Локомотив» - один из самых титулованных клубов.

Международный турнир

В июне в Самаре состоялся международный турнир - Российско-
Китайские молодежные летние игры. Спортсмены выясняли, кто 
лучший в пляжном волейболе, гандболе, футболе, плавании, вело-
спорте, бадминтоне, художественной гимнастике и тхэквондо. Сама-
ру выбрали местом встречи, поскольку у региона есть опыт проведе-
ния матчей ЧМ-2018, спортивная инфраструктура должного уровня. 

В итоге россияне стали победителями, преодолев серьезное сопро-
тивление атлетов из Поднебесной. Наши были сильнее в тхэквондо, 
художественной гимнастике, гандболе, футболе, мужской велогонке.
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Туризм

ПРОЦЕСС   Самара примеряет новый статус 

На пути к курорту

Пространство культуры:
традиции и новшества

 Я очень часто приезжаю в Самару, этот город для меня особенный: здесь 
родился мой отец. Самара в последнее время значительно преобразилась, 
здесь царит атмосфера тепла и радости.
Александр Васильев, историк моды

ГОСТЕВАЯ КНИГА

Ирина Шабалина

Акценты меняются
Если прежде к нам ехали, плы-

ли по Волге, чтобы увидеть «бункер 
Сталина», единственную в мире вер-
тикально установленную космиче-
скую ракету «Союз-2», то сегодня го-
сти смещаются в сторону волжской 
набережной, пляжей, то есть в ту са-
мую курортную зону. А там их ждут 
не только солнце, воздух и вода, но и 
фестивали, праздники активного от-
дыха, шествия, выставки, городки 
мастеров прикладного творчества.

- Мы подхватили волну продви-
жения позитивного имиджа Сама-
ры после Чемпионата мира по фут-
болу. Наши специалисты выезжали 
в города Приволжского федерально-
го округа, города-партнеры, где пред-
ставляли самарские туристические 
ресурсы, - говорит заместитель ру-
ководителя департамента экономи-
ческого развития, инвестиций и тор-
говли администрации Самары Ан-
на Рабинович. - Мы открывали наш 
город по-иному, нежели прежде. Не 
только как запасную столицу, ракет-

но-космический центр, Самару купе-
ческую, но и как город-курорт.

Главный променад
Все известные курорты непремен-

но имеют главный променад - улицу, 
бульвар, по которым движутся пото-
ки отдыхающих. В Самаре променад 
есть, причем лучший на Волге. Это на-
бережная, очереди которой протяну-
лись более чем на 4 километра. Сейчас 
она в очень приличном состоянии по 
всей длине. На месте далеко не самых 
эстетичных кафе появились спортив-
ные площадки, цветники, детские зо-
ны, интересные арт-объекты. А ка-
фе осталось ровно столько, сколько 
и требуется гуляющим здесь горожа-
нам и гостям Самары. 

В теплое время года набережная - 
активно работающее общественное 
пространство. Здесь проходит масса 
интересных событий. Так что она, по 
сути, превратилась в один из главных 
центров событийного туризма. В ию-
не уже в четвертый раз здесь прошел 
фестиваль «Волга Фест», с каждым 
годом он собирает все больше неор-
динарных творческих личностей и 
все больше зрителей-участников. 

Пешком по Куйбышева
Еще одна территория для проме-

нада появилась в Самаре с прошло-
го года. Улица Куйбышева на участ-
ке от площади Революции до Стру-
ковского сада. Первый опыт новой 
«пешеходки» оказался настолько по-
пулярным в период ЧМ-2018, что го-
рожане захотели гулять по Куйбы-
шева все чаще. Власти идею поддер-
жали. И теперь в курортный сезон в 

фестивальные дни улицу освобожда-
ют от транспорта, она становится но-
вым променадом. В июле здесь впер-
вые прошел гастрономический фе-
стиваль «Ярмарка вкусов-2019», он 
обещает стать ежегодным. В августе 
прошел карнавал, ставший частью 
очень успешного Фестиваля цветов. 
Такие красивые зрелища всегда при-
влекают публику.

Искусство на свежем 
воздухе

За чем человек едет на курорт? За 
положительными эмоциями. И их в 
Самаре в этом году можно получить 
предостаточно: на улицах, в скверах 
и даже на остановках общественно-
го транспорта разворачивается про-
ект «Культурное сердце России». По-
гружение в творчество и ощущение 
праздника не покинут город до се-
редины сентября. Благодаря про-
екту у артистов появилась возмож-
ность выступать на широкой пу-
блике практически без ограничений 
пространства, а у зрителей - познако-
миться с новыми коллективами. 

Проект региональный, к нему 
присоединились многие муниципа-
литеты. Но, думаем, мы не слишком 
преувеличим, если включим режим 
«всякого кулика» и предположим, 
что именно в Самаре устраивают са-
мые интересные представления. Тан-
цы разных стилей, выступления ба-
рабанщиков, этнических ансам-
блей, солистов, инструментальных 
коллективов - только часть того, что 
можно в этом сезоне увидеть на ули-
цах Самары. И не только увидеть, но 
и поучаствовать в мастер-классах.

Проект инициировал губернатор 
Дмитрий Азаров. Подготовку нача-
ли с опросов в интернете: каких твор-
ческих событий хотят люди? Анкети-
рование на улицах провели волонте-
ры. То есть план формировали не чи-
новники, а сами будущие зрители. 
Основное пожелание - чтобы куль-
турные программы стали ближе к 
людям, больше мероприятий прохо-
дило на открытых площадках.

Творческому содержимому ну-
жен соответствующий антураж. На-
пример, в этом сезоне на рекламных 
конструкциях размещены картины, 
выполненные в жанре ироничной 
графики. Все вместе они составляют 
цикл «Теплые чувства».

- Такую социальную рекламу мы 
размещаем на остановочных пави-
льонах бесплатно, - отмечает пред-
ставитель департамента городского 
хозяйства и экологии Татьяна Каба-
ева. - Мы готовы и дальше содейство-
вать интересным, социально значи-
мым проектам. Размещаем инфор-
мацию о культурных мероприятиях, 
если они бесплатные для зрителей.

Среди горожан и гостей набира-
ют популярность неспешные пешие 
прогулки по старым кварталам. Са-
марцы идут мимо зданий прошлых 
веков и хотят знать их историю, ле-
генды.

- Самая популярная экскурсия, 
которая уже третий год не сдает по-
зиций, - по дворикам старой Сама-
ры, - рассказывает основатель компа-
нии «Арт-экскурсии» Анастасия Ан-
дросова. - Там жив особый колорит. 
Местные жители нас уже встречают 
с удовольствием, рассказывают свои 

истории. Это очень важно: самарцы 
готовы рассказывать гостям о своем 
городе, показывая открытость, до-
брожелательность.

Видно все
Градозащитники в последние го-

ды бьются за то, чтобы не нарушал-
ся прежний террасный принцип за-
стройки первых от Волги городских 
линий. Террасы на береговом склоне 
- это козырь, подобных примеров на 
Волге не так уж много. Именно бла-
годаря нашему склону от самой во-
ды и до высших точек Самара с бор-
та волжских круизных теплоходов 
выглядит очень эффектно. Потому-
то сейчас областные и городские вла-
сти, общественники поддерживают 
и продвигают идею придания Сама-
ре статуса исторического поселения. 
Чтобы старые кварталы наполня-
лись новой жизнью не по прихоти де-
велоперов, а в рамках утвержденных 
регламентов проектирования, за-
стройки и благоустройства. 

- Такое количество обзорных то-
чек на реку и Заволжье вряд ли най-
дется в каком-то ином городе. Для 
курорта очень важно видеть всю «ге-
ографию». Их надо сохранять, ни в 
коем случае не закрывать новыми 
строениями, - рассуждает исполни-
тельный директор областного отде-
ления Русского географического об-
щества Наталья Полянскова. - Это 
Пушкинский сквер, спуски улиц Ви-
лоновской и Ульяновской, площадь 
Славы, спуск Полевой, склоны Заго-
родного парка, спуск Советской Ар-
мии, Лысая гора, «вертолетка». Со 
всех - потрясающий вид. Сам рельеф 
и левобережья, и правобережья Вол-
ги подсказывает: это потенциальный 
курорт.

Еще несколько лет назад словосочетание город-курорт по отношению к Самаре звучало, пожалуй, 
с изрядной долей иронии. Сейчас же этот титул все больше и больше соответствует факту.

В мае Самара организовала 
первую Ассамблею городов 
Поволжья. Презентовали 
наши достопримечательности, 
рассказывали о туристических 
ресурсах.
По словам специалистов, 
увеличение потока уже есть: 
соседи приезжают в рамках 
межрегиональных проектов 
«Вагон знаний», «В театр - 
лучше поездом», «Поездом 
- на пленэр» и брендового 
маршрута «Жигулевские вы-
ходные».
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ПРОЕКТ   «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Ремонтные работы затронули  
50 километров городских трасс

ПРОДОЛЖАЮТ 
ДВИЖЕНИЕ

Дорожная инфраструктура

Лариса Дядякина

В Самаре завершается сезон ре-
монта магистралей в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги». В 2019 году эти масштабные 
работы охватили 49,96 километра 
трасс. Сумма, вложенная в обнов-
ление улиц, составила 1,253 млрд 
рублей.

Перечень участков, подлежа-
щих ремонту, сформировали на 
основании поручений губернато-
ра, главы города, предписаний Го-
савтоинспекции, требований про-
куратуры, обращений граждан. 
Учли также данные общедоступ-
ного ресурса «Карта убитых до-
рог» Общероссийского народно-
го фронта.

Основные задачи нацпроек-
та - и развитие транспортной ин-
фраструктуры, и повышение без-
опасности движения. Долю дорог 
Самары, которые находятся в нор-
мативном состоянии, планируется 
увеличить с 39,5% (по состоянию на  
2018 год) до 46,6 (к концу 2019-го). 
При этом намечено снизить коли-
чество мест концентрации ДТП 
на аварийно опасных участках  
на 8%.

Как и в предыдущие годы, каче-
ство выполнения работ на всех эта-
пах ремонтной кампании контро-
лируют общественники и актив-
ные жители. Образцы нового по-
крытия проходят испытания на со-
ответствие физико-химическим 
свойствам в лаборатории муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дорожное хозяйство». 

Стара-Загора 
преображается

Во второй декаде июня стар-
товал комплексный ремонт ули-
цы Стара-Загора. В текущем го-
ду здесь обновляют участок дли-
ной 1,8 километра от Советской 
Армии до Ново-Вокзальной. На 
улице интенсивное движение 
транспорта, пешеходов, распо-
ложены большие микрорайо-
ны с многоэтажными домами, 
торговые объекты. Рядом центр 
притяжения горожан - парк име-
ни Гагарина. Улица Стара-Заго-
ра - символ русско-болгарской 
дружбы.

Объем работ внушительный. В 
2019 году на улице меняют покры-
тие проезжей части на площади 
30 тысяч квадратных метров, бор-
товые камни, устраивают тротуа-
ры (асфальт и плитка) на 12 тыся-
чах квадратных метров, приводят 
в порядок газоны (замена грунта, 
посев многолетних трав) на 10 ты-
сячах «квадратов». Проект пре-
дусматривает ремонт инженер-
ных коммуникаций, обновление 
средств организации дорожно-
го движения: светофоров, знаков, 
пешеходных ограждений, размет-
ки. 

В планах 2020 года - комплекс-
ный ремонт Стара-Загоры от Но-
во-Вокзальной до Ташкентской. 

По Победе «от фасада  
до фасада»

В транспортной инфраструк-
туре улица Победы имеет боль-
шое значение. Особенно для 
жителей Кировского и Про-

мышленного районов, для тех, 
кто въезжает в город со сторо-
ны Зубчаниновки и выезжа-
ет из него. В 2019 году эту ули-
цу обновляют по принципу «от 
фасада до фасада» на участке от 
улицы Елизарова до проспек-
та Кирова (протяженность - 1,6 
километра). Общая площадь, 
на которой будут вести рабо-
ты, составляет 27,2 тысячи ква-
дратных метров. 

На улице обновили борто-
вые камни, заменили покрытие 
проезжей части, верхний слой 
которого - из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. Лю-
ки смотровых и дождеприем-
ных колодцев (их более 100) вы-
ставлены на проектную отмет-
ку. На площади 700 квадратных 
метров устроили придорож-
ные плиты. Они не дадут сполз-
ти грунту на магистраль. Кроме 
того, занимались тротуарами, 
газонами, примыканиями про-
езжей части к улицам-попереч-
никам. Запланированы совре-
менные светофоры, разметка, 
пешеходные ограждения. Вдоль 
улицы добавляются парковоч-
ные карманы. Важный этап ра-
бот - восстановление асфальто-
бетонного покрытия в межрель-
совом пространстве. Как уточ-
нили эксперты, новое наполне-
ние устойчиво к вибрации, ко-
торая создается при движении 
трамваев, способно выдержать 
значительную нагрузку. 

В 2020 году улицу Победы от-
ремонтируют от проспекта Ки-
рова до улицы Гагарина. 

На Заводском усилили 
«пирог»

К капитальному ремонту За-
водского шоссе в границах улиц 
XXII Партсъезда и Земеца при-
ступили осенью 2018-го. В этом 
году работы продолжили. Эта 
транспортная артерия - одна из 
наиболее востребованных в Са-
маре. Она находится в промыш-
ленной части города и должна 
выдерживать в том числе боль-
шой поток большегрузов. По-
этому от улицы XXII Партсъез-
да до проспекта Кирова провели 
полную замену так называемо-
го «дорожного пирога», усилили 
покрытие.

Здесь восстановили инженер-
ные коммуникации. Люки смо-
тровых и дождеприемных колод-
цев выставлены на проектную 
отметку. Заменили ливневый 
коллектор. Сделали по две по-
лосы в каждую сторону. Устро-
или тротуары, газоны, систему 
освещения, «карманы» для удоб-
ного подъезда общественно-
го транспорта к 15 новым оста-
новочным павильонам. Пред-
усмотрены средства организа-
ции движения. Привели в по-
рядок имеющиеся парковочные 
места и добавили значительное 
количество новых. Если раньше 
они занимали площадь 500 ква-
дратных метров, то сейчас - поч-
ти 11 тысяч. На шоссе заменили 
контактную сеть, трамвайную и 
троллейбусную. Обновлен и пу-
тепровод через проспект Киро-
ва, введенный в эксплуатацию в 
90-е годы. Также в районе про-
спекта отремонтировали под-
земный переход.

Перемены у Крымской 
площади

В текущем году комплексный 
ремонт охватил восемь дорог, 
которые прилегают к Крымской 
площади и к зданию, где разме-
стится Шестой кассационный 
суд. Эти работы кардинально 
меняют, улучшают вид и состо-
яние территории. Подрядная ор-
ганизация обновила дорожное 
полотно от борта до борта, тро-
туары, люки дождеприемных и 
смотровых колодцев, решетки 
ливневой канализации, газоны, 
устроила новые парковочные 
пространства. Особое внимание 
- маломобильным группам насе-
ления. Например, на проспекте 
Карла Маркса у пешеходных пе-
реходов устроены пандусы. 

На улице Аксаковской (вдоль 
дома на Урицкого, 29) появилась 
полноценная проезжая часть 
вместо прежней узкой грунтов-
ки. Теперь 148 метров новой до-
роги позволят с одной стороны 
выехать на Ткачевскую, далее - на 
Ново-Красноармейскую, с дру-
гой - на Урицкого. Здесь органи-
зуют две полосы в направлении 
центра города, одну к Крымской 
площади. Участок дороги осна-
щают всеми необходимыми сред-
ствами обеспечения безопасно-
сти движения. К Аксаковской бу-
дут прилегать тротуары и газоны.

1. Ремонт 40 участков автомо-
бильных дорог картами свыше 
100 погонных метров (40,1 кило-
метра) на сумму 373 млн рублей. 
Это касается улиц Тухачевского, 
Речной, Гастелло, Больничной, 
Олимпийской, Черемшанской, 
Юбилейной, Металлистов, На-
горной, Звездной, Долотной, 
Прибрежной и других.
2. Комплексный ремонт ули-
цы Стара-Загора от Советской 
Армии до Ново-Вокзальной и 
улицы Победы от Елизарова до 
проспекта Кирова на сумму 302 
млн рублей. 
3. Комплексный ремонт восьми 
дорог у Крымской площади (2,68 
километра) на сумму 132 млн 
рублей. 
Это:

- улица Аксаковская от Урицкого 
до Ткачевской;
- улица Урицкого от Спортивной 
до Владимирской;
- улица Мечникова от Урицкого 
до Ново-Красноармейской;
- улица Аксакова от Черноречен-
ской до Урицкого;
- проспект Карла Маркса от 
Урицкого до Владимирской;
- улица Пензенская от Урицкого 
до Ткачевской;
- улица Ткачевская от Мечникова 
до Тухачевского;
- улица Красноармейская от 
Спортивной до Урицкого.
4. Завершение капитального ре-
монт Заводского шоссе от улицы 
XXII Партсъезда до Земеца (3,7 
километра) на сумму около 446 
млн рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта запланированы

Улицы Стара-Загора и Победы - 
объекты, которые преображают 
на принципах трехлетнего кон-
тракта жизненного цикла. В 2019 
году такая практика в Самаре 
применяется впервые, что стало 
возможным в рамках средств, 
предусмотренных нацпроектом. 
Ее преимущества очевидны. 
Одна и та же подрядная орга-
низация ремонтирует объект, 
в течение пяти лет за свой счет 
устраняет дефекты (если те 
возникают) и три года содержит 
его всесезонно. Такой подход 
стимулирует подрядчика уделять 
большое внимание качеству, 
чтобы в дальнейшем миними-
зировать затраты на работу по 
гарантийным обязательствам. 
Также он будет более грамотно 
и бережно подходить к уборке. 
Например, не допускать повреж-
дений каких-либо элементов при 
вывозе снега. 
Разработчики концепции нац-
проекта задали высокую планку. 
К 2024 году норматив контракта 
жизненного цикла нужно до-
вести до 50%. То есть подрядчики 
будут содержать каждую вторую 
отремонтированную дорогу.
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Городская среда

Каждый самарец может принять 
участие в заявочной кампании 
по формированию перечня 
парков, бульваров и скверов, 
планируемых к благоустрой-
ству. Можно обращаться в 
администрацию своего района, 
департамент городского хозяй-
ства и экологии. 
Следующий этап - создание 
дизайн-проектов для обще-
ственных пространств, вошед-
ших в шорт-лист, их публичное 
обсуждение. 
Контроль за ходом благо-
устройства будут осуществлять 
специалисты, общественники, 
неравнодушные граждане.

РЕЗУЛЬТАТ   Развитие общественных территорий

За три года отремонтировали три 
десятка парков, скверов и площадей

Пространства для всех

 Я обратил внимание на интересный местный стрит-арт. Видел и большие 
изображения на фасадах, сделанные к Чемпионату мира по футболу. Они 
очень масштабные. Мне понравилось то, как у вас украшают город.
Антуан Мартине, художник (Франция)

ГОСТЕВАЯ КНИГА

Алена Семенова 

Третий год в Самаре реали-
зуют программу по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды, которая теперь входит в со-
став национального проекта 
«Жилье и городская среда». Од-
но из направлений этой рабо-
ты - обновление общественных 
пространств: парков, скверов, 
бульваров и площадей. Главный 
принцип - участие жителей на 
всех этапах реализации. Горо-
жане сами определяют места для 
благоустройства, виды работ, а 
также контролируют их испол-
нение. В этом материале мы на-
помним, что сделано прежде и 
что делают сейчас.

Новые арт-объекты 
В 2018 году по выбору горо-

жан обновили 22 обществен-
ных пространства во всех рай-
онах Самары. Списки объектов, 
а также дизайн-проекты благо-
устройства специалисты гото-
вили при непосредственном уча-
стии жителей. В выбранных го-
рожанами зонах отдыха привели 
в порядок тротуары и газоны, за-
менили асфальт, уложили плит-
ку, установили скамейки, ограж-
дения, игровое и спортивное 
оборудование с антитравмати-
ческим покрытием. Там, где бы-
ло необходимо, смонтировали 
уличное освещение.

В общественные простран-
ства вписали арт-объекты, все-
го 21 элемент. Сквер Мичури-
на стал одним из ярких приме-
ров творческого подхода к бла-
гоустройству. Новый облик об-
рела входная группа. Появился 
арт-объект «Трамвай», необыч-
ные скамейки, в дизайне кото-
рых обыграны рельсы и шпалы. 

После ремонта на бульваре 
по улице Революционной от Га-
гарина до Аэродромной также 
появились необычные элемен-
ты: качели, шкаф для буккрос-
синга. Там выполнили и «клас-
сические» работы: установили 
дорожное ограждение, уложили 
плитку, обновили газоны.

Сквер «Солнечная поляна» 
в Промышленном районе - то-
же прошлогодний объект. В 
разработке проекта участвова-
ли ученики расположенной ря-
дом школы №154. По просьбе ре-
бят там появилась летняя сцена, 

чтобы разыгрывать театральные 
представления, новые малые ар-
хитектурные формы. Было про-
ведено озеленение и общее бла-
гоустройство.

Выбор сезона 
В нынешнем сезоне объектов 

стало меньше, но они больше как 
по территории, так и по «содер-
жанию». Весной около 85 тысяч 
горожан приняли участие в от-
крытом рейтинговом голосова-
нии, чтобы выбрать территории 
для благоустройства. Четверку 
лидеров и взяли в работу.

На первой строчке - бульвар 
на проспекте Металлургов, по-
лучивший более 15 тысяч голо-
сов. Свыше 12 тысяч самарцев 
высказались за сквер возле хра-
ма Кирилла и Мефодия. За об-
новление Крымской площади 
проголосовали более 9 тысяч че-
ловек. Около 8 тысяч голосов на-
брал сквер имени Фадеева. 

Ремонт бульвара затронул и 
пространство площади имени 
Мочалова. Установили новые 
дизайнерские скамейки различ-
ных видов, 32 дивана и 110 урн. 
В сквере положили 18 тысяч ква-
дратных метров плитки и смон-
тировали освещение. Кроме то-
го, посажены новые деревья: 
клены, ели, липы. Уложен рулон-
ный газон, оборудованы экодо-
рожки. Осенью планируют уста-

новить памятник первому руко-
водителю металлургического за-
вода Павлу Мочалову.

Территория у храма была 
практически пустырем и свал-
кой строительных отходов. Тер-
риторию полностью расчисти-
ли. По просьбе жителей специа-
листы сохранили максимум уже 
росших здесь деревьев плюс до-
бавили новые. Установили мно-
гофункциональную детскую 
площадку с антитравматиче-
ским покрытием. 

Благодаря проекту преобра-
зился и сквер имени Фадеева, 
расположенный вдоль дома №1 
на проспекте Ленина. Участие в 
разработке плана благоустрой-
ства принимали ветераны заво-

да «Прогресс», общественники, 
живущие в знаменитой «козлов-
ской» многоэтажке. На террито-
рии зеленой зоны появились но-
вые скамейки и фонари, восста-
новлены пешеходные дорожки. 
Обустроены спортивные пло-
щадки с раздевалками, игровая 
зона и беговая дорожка. Смонти-
рована детская площадка в кос-
мическом стиле с водным лет-
ним аттракционом. 

Эти три объекта, безуслов-
но, крупные и заметные. Но они, 
как говорится, локальные исто-
рии. А вот Крымская площадь 
претендует на статус новой до-
стопримечательности городско-
го масштаба. В ее центре разме-
стили арт-объекты, напоминаю-

щие о Крыме, - маяк и ротонду, а 
также сухой фонтан и мозаичное 
панно в виде карты полуострова. 
В зеленой зоне обновили дорож-
ки и газоны, смонтировали авто-
полив и систему освещения. 

Кроме того, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» ремонтируют прилега-
ющие к Крымской площади до-
роги, а у выходящих на площадь 
многоэтажек обновляют фаса-
ды.

Планы на 2020-й
Горожане уже выбрали обще-

ственные территории в Самаре 
для комплексного благоустрой-
ства в 2020 году. В заочном голо-
совании, которое проходило с 31 
июля по 4 августа на сайте адми-
нистрации города, а также в спе-
циальных пунктах во всех девя-
ти районах, участвовали более 
120 тысяч человек.

В тройку лидеров попали 
сквер на улице Овчарова (Крас-
ноглинский район), сквер Алек-
сандра Невского (Кировский) и 
территория по улице Авроры в 
границах Мориса Тореза и Аэ-
родромной (Советский). Ниже 
в рейтинге расположились парк 
имени Щорса (Железнодорож-
ный) и «Ерик Парк» (Куйбышев-
ский).

Сколько именно территорий 
возьмут в работу в следующем 
сезоне, будет зависеть от воз-
можностей бюджета. Пусть да-
же этих пространств окажется 
немного, главное, чтобы не из-
менились тренды последних лет: 
творческий подход, ориентир на 
пожелания жителей, контроль 
качества на всех этапах.
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Елена Преснухина

План отходов
Одно из наиболее значимых из-

менений - совершенствование си-
стемы обращения с отходами. До 
недавних пор тонны мусора просто 
отправляли на полигоны, где он го-
дами лежал, отравляя почву, неред-
ко горел, выделяя в атмосферу ядо-
витый дым. Теперь планируется пу-
скать отходы в дело - на переработ-
ку. Картон, бумагу, металл, пластик, 
стекло, ветошь можно использовать 
в качестве вторсырья. Этот «вело-
сипед» давно изобретен, надо вне-
дрять. Пока в Самарской области на 
переработку отправляют около 38% 
отходов. Чтобы увеличивать пока-
затели, в регионе будет построено 
две сортировочные станции. Кро-
ме того, планируется создать 10 му-
соросортировочных комплексов 
в различных районах области, еще 
два - в Тольятти и в Ставропольском 
районе - реконструировать. В Сама-
ре такие мощности номинально то-
же есть, но комплекс, открытый не-
сколько лет назад, после показатель-
ного запуска остановили. 

Но сортировочные комплексы 
- это середина цепочки. А начина-
ется она там, где мусор образуется, 
то есть в жилых кварталах. Поэтому 
раздельный сбор постепенно при-
ходит во дворы. Уже сейчас в Сама-
ре на ряде площадок установлены 
отдельные контейнеры для пласти-
ка. Есть баки для батареек, в основ-
ном в магазинах, для ртутьсодер-
жащих ламп. Да, система еще толь-
ко закладывается, но она и не зара-
ботает в полную силу, если не изме-
нится культура людей.

- Могут ли нам помогать сами го-
рожане, научившись разделять у се-
бя дома отходы строго по фракци-
ям, чтобы затем отправлять в соот-
ветствующие контейнеры? Могут, 
но пока мы стоим только в начале 
такого пути, - считает генеральный 
директор компании «ЭкоЛайн» Ан-
дрей Лазуткин. Эта организация 
эксплуатирует полигон для отхо-
дов недалеко от Тольятти. - Я часто 
езжу по стране и не раз убеждался, 
что даже в таких крупных городах, 
как Санкт-Петербург, еще остается 
острой проблема раздельного сбора 
мусора. Так что пока мы рассчиты-
ваем не на горожан, а на своих рабо-
чих за сортировочной линией. По-
чему дело медленно движется? Не 
только от несознательности людей и 
малого числа контейнеров для раз-
дельного сбора. Проблема еще и в 
технологиях. Сначала использован-

ные бутылки надо отсортировать, 
затем отмыть, отделить пробки. Но 
мы все равно неминуемо придем к 
максимальной переработке, эколо-
гическая обстановка того требует. 

Как с ГОКСов вода
Другое важное направление - 

обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой. Современная 
технология очистки приходит на 
смену традиционной, с использова-
нием хлора. Сегодня цикл работы 
городских очистных канализаци-
онных сооружений (ГОКС) вклю-
чает в себя полную механическую, 
биологическую очистку и доочист-
ку реагентами. В процессе постоян-
но проводится экоаналитический 

контроль. Очищенные стоки выпу-
скают в Волгу в районе острова Ко-
ровий. Мощность ГОКСов состав-
ляет около 1 млн кубических метров 
в сутки. В 2013 году на самарских 
очистных сооружениях началась 
одна из самых масштабных в исто-
рии городского хозяйства рекон-
струкций. Было установлено новое 
оборудование, построены иловые 
насосные станции. Теперь же мо-
дернизация будет проходить в рам-
ках нацпроекта, на это выделят зна-
чительные федеральные средства. 
В ближайшее время состоится ре-
конструкция станции ультрафиоле-
тового обеззараживания очищен-
ных сточных вод. Стоимость про-
екта - более 1 млрд рублей. Начало 

работ - уже в этом году, завершить 
их планируют в 2020-м. В планах 
на ближайшую перспективу - ре-
конструкция комплекса доочистки 
сточных вод от биогенных элемен-
тов. Это также проект, требующий 
серьезных финансовых затрат - око-
ло 3 млрд рублей, и без федеральных 
средств реализовать его было бы 
весьма затруднительно.

Еще одна задача, которую ста-
вят федеральные власти, - оздоров-
ление Волги. Для этого планируется 
как минимум втрое сократить коли-
чество загрязненных сточных вод, 
попадающих в реку. Сейчас цифры 
по региону таковы: за год в Волгу по-
ступает 0,29 кубических километра 
стоков, к 2024 году их объем не дол-
жен превышать 0,1. Во многом это-
го удастся достичь благодаря стро-
ительству очистных сооружений в 
Постниковом овраге и сборных кол-
лекторов дождевой канализации. 
Внимание уделят и малым рекам гу-
бернии. Будут расчищать русла во-
дных объектов общей протяженно-
стью не менее 2,6 километра.

Благодаря нацпроекту должна 
измениться и ситуация в сфере ох-
раны лесов. Будет увеличено коли-
чество посадочного материала лес-
ных растений. Также в планах - за-
купка специализированной техни-
ки для защиты зеленых массивов от 
пожаров.

Экология

ПРИРОДНЫЙ 
ИНТЕРЕС
Перерабатывать мусор, очистить стоки, оздоровить Волгу

Оздоровление рек, сокращение вредных выбросов в атмосферу, введение современной 
системы переработки отходов - вот основные цели национального проекта «Экология». 
Что именно он принесет региону и конкретно Самаре? 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Экология сегодня является одним 
из главных приоритетов общества, 
не случайно ей посвящен специ-
альный национальный проект. 
Благодаря ему Самарская область 
получила возможность обеспечить 
население более качественной 
питьевой водой. Также втрое сни-
зится сброс неочищенных стоков в 
Волгу. Нам надо серьезнее заняться 
и качеством атмосферного воздуха, 
прежде всего в Тольятти и в Ново-
куйбышевске. Задача состоит в том, 
чтобы уменьшить общие выбросы 
в атмосферу вредных веществ 
как минимум на 20 процентов, а в 
период неблагоприятных погодных 
условий снизить их до технологиче-
ски возможного минимума. 

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:
- Безусловно, комфортная и каче-
ственная жизнь начинается с эколо-
гии города. Поэтому этот нацпроект 
- один из самых приоритетных в 
нашей работе. Он открывает возмож-
ности создать правильные условия, 
которые сделают проще и жизнь 
людей, и работу бизнеса, и, самое 
главное, минимизируют риск попа-
дания загрязненных стоков в реку. 

Татьяна Ан, 
КУРАТОР ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
«ЭКОШОК»:
- Конечно, запускать мусоросор-
тировочные комплексы нужно, за 
этим будущее. Но важно внима-
тельно подойти к выбору места, 
чтобы строительство шло вдалеке 
от жилья и не вызвало протеста у 
людей. Еще одна проблема - недо-
статочное экологическое просвеще-
ние. Людям надо объяснять, почему 
важно сортировать мусор и как это 
делать правильно.

ПЕРСПЕКТИВА   Что принесет «зеленая» работа

  В Самаре красивая и длинная набережная. В городе много купе-
ческих домов. Здесь атмосфера богатого волжского города.

Ирина Хакамада, политический и общественный деятель

ГОСТЕВАЯ КНИГА

Снижение объема отводимых в Волгу загрязненных 
сточных вод (кубических километров в год) 
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ДЕНЬ ГОРОДА

3

4

КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

6 сентября 

ФЕСТИВАЛЬ  
«САМАРА OPEN JAZZ»

Амфитеатр у площади Славы, 
с 18 часов
В четырехчасовой концертной 

программе примут участие музыканты 
студии «Движение», квартет Григория 
Файна, джазовый оркестр Республики Та-
тарстан и одна из лучших джазовых певиц 
России Мариам Мерабова, группа LRK 
Trio (Москва) и Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема (Москва) под управлением 
Бориса Фрумкина.

7 сентября

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНТОВ «МЫ - БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Улица Куйбышева (от Красноармейской до Венцека), с 13 до 17 часов
Студенты со всей области представят свои новые достижения и уникальные раз-
работки в науке, творчестве, спорте. Абитуриентов познакомят с деятельностью 

образовательных учреждений региона.
Участники и гости фестиваля смогут поучаствовать в квесте «Посвящение в студенты» и 
розыгрыше ценных призов. На трех сценах пройдут выступления музыкальных коллекти-
вов в формате «уличный бэнд».

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА  
ДМИТРИЮ ШОСТАКОВИЧУ

Сквер на площади имени Куйбы-
шева (пересечение Красноармей-
ской и Галактионовской), 17 часов

Памятник великому композитору, находив-
шемуся в эвакуации в Куйбышеве, изготовил 
Зураб Церетели. Инициатором установки 
выступило Российское военно-историческое 
общество.
Также вечером на площади будет звучать клас-
сическая музыка. Такая традиция проведения 
open air появилась в Самаре еще в 2012 году.

ФЕСТИВАЛЬ «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Площадь имени Куйбышева, 18 часов
Фестиваль посвящен творчеству Дмитрия Шостаковича. Выступят хоровые кол-
лективы, симфонический оркестр филармонии, солисты Государственного ака-

демического Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, 
Константин Шушаков и Бехзод Давронов. Кульминацией станет исполнение Седьмой 
(«Ленинградской») симфонии Шостаковича.

8 сентября 

КОНЦЕРТНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Вторая очередь набережной  
(от бассейна ЦСКА до улицы Лесной),  
с 11 до 18 часов

Выступления вокалистов и коллективов, конкурсы, 
викторины, мастер-классы, спортивные состязания.

ЦЕРЕМОНИЯ  
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

Памятник князю Григорию Засекину на По-
левом спуске, 12 часов

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК  
«Я ЛЮБЛЮ САМАРУ»

Струковский сад, с 12 часов
Пройдет турнир по скейтбордингу, будет 
работать площадка «Нормы ГТО». В Лет-

нем театре будут выступать детские творческие 
коллективы, лауреаты фестивалей «Веснушка» и 
«Студенческая весна». С 16 до 18 часов пройдет 
КВН-марафон. Ведущие - участники команды «СОК» 
Леонид Копичай и Илья Алексеев.
 

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Площадь имени Куйбышева, с 18 часов
Выступят группа «Синяя птица», Денис 
Клявер, Зара, Александр Иванов и группа 

«Рондо». Завершат вечер выступление Димы Била-
на и фейерверк.

1

2

2

3

4

5

6

7

7

8

8
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Михаил Щербаков,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И 
ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР АКАДЕМИЧЕСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА САМАРСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

• 7 сентября в Самаре пройдет фести-
валь, посвященный памяти Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича, под назва-
нием «Седьмая симфония». Это произве-
дение, которое прославило на весь мир 
не только композитора, но и наш город. 

Симфония была написана в Куйбышеве - временной столице СССР. Кроме 
того, будет открыт памятник Шостаковичу, который должен был появиться 
уже давно. Мы с трепетом относимся к этому событию, готовимся к нему. 
Оркестр будет исполнять фрагмент Седьмой симфонии. Почему не всю? Она 
длится больше часа, для концерта под открытым небом это слишком долго.
Мы исполним еще несколько произведений Шостаковича для оркестра: 
«Праздничную увертюру», вальс из кинофильма «Первый эшелон». Наши 
гости, солисты Большого театра, споют популярные классические арии. 
Даже неподготовленной публике будет интересно послушать эту музыку, 
наверняка знакомую многим.

5

6

«СГ» приглашает на свою площадку

Недавно наше издание принимало участие в Фести-
вале цветов и Марафоне на Кубок главы города - вы-
ставляло там свои площадки, где можно было сфо-
тографироваться в ретроантураже, принять участие 
в розыгрыше призов, спортивном состязании. Не 
пропустим и День города.
Спортивные соревнования для любителей активного 
времяпрепровождения проведут специалисты клуба 
MetroFitness. Они же научат простым, но эффектив-
ным упражнениям для поддержания тела в тонусе.
Любой сможет приложить руку к созданию арт-
объекта «Рисовальный куб». 
Еще будут викторины, розыгрыш подарков от «СГ» 
и партнеров нашей площадки. Море сладкой ваты и 
развлечения для маленьких посетителей.
Площадка издания расположится на второй оче-
реди набережной, напротив ресторана «Чайхона 
№1», на средней аллее. Ждем вас в воскресенье,  
8 сентября, с 12 до 17 часов.

1

Игорь Вощинин, 
ИСТОРИК ДЖАЗА:

• Джаз в День города уже стал 
традицией. Это музыка талантливых 
исполнителей для талантливых 
слушателей. Первый фестиваль мы 
провели в Самаре в 2013 году. Кста-
ти, в 60-е Куйбышев был третьим по 
значимости центром джаза в стране 
после Москвы и Ленинграда.
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Алена Семенова

Ясли возвращаются
Один из разделов нацпроекта - 

«Новые возможности для каждо-
го». Он подразумевает в том числе 
решение проблемы нехватки мест в 
дошкольных учреждениях. До кон-
ца года в Самаре откроют несколь-
ко новых детсадов. В частности, за-
вершают строительство здания на 
улице Ташкентской, в районе домов 
№№114, 122, 126. Оно рассчитано на 
240 мест, обязательно будут органи-
зованы ясельные группы. 

Еще одно учреждение откроют 
в районе домов №№138, 142 на Ал-
ма-Атинской. Детский сад также 
рассчитан на 240 мест, четыре из 
12 групп предназначены для ребят 
до трех лет. Дошкольное учрежде-
ние будет соответствовать самым 
современным требованиям по обе-
спечению доступной среды для ма-
ломобильных детей. В частности, 
здание оборудуют лифтом. 

- Перед нами стоит задача ввести 
оба детских сада в эксплуатацию в 
2019 году. Для нас особенно важ-
но выполнить обязательства перед 
людьми, - подчеркивает глава Са-
мары Елена Лапушкина.

Высокая готовность и у детско-
го сада на улице Ратнера. Это долго-
строй, который без нацпроекта, ви-
димо, еще долго оставался бы неза-
вершенным. Из-за отсутствия фи-
нансирования в 2017 году работы 
на объекте были приостановлены. 
Строительство возобновили этой 
весной. Ожидается, что детский сад 
будет готов к декабрю, все необхо-
димое оборудование для него уже 
закуплено. Сейчас рабочие зани-
маются благоустройством терри-
тории.

Также в рамках нацпроекта пла-
нируют возвести детский сад в ми-
крорайоне Волгарь. Контракт на его 
строительство был заключен в кон-
це июля. Кроме того, в работе про-
екты на будущее. В течение бли-
жайших лет планируется постро-
ить детские сады на улицах Швер-
ника, Воронежской, на пересечении 
Московского шоссе и Ташкентской, 
проспекта Кирова и Стара-Загоры.

Современные классы
Благодаря нацпроекту в Самаре 

появятся и новые школы. В скором 
времени в микрорайоне Новая Са-
мара будет начато возведение учеб-
ного заведения на 1 200 мест. Соот-
ветствующий контракт с подрядчи-
ком был подписан в начале августа.

Также идет подготовка к строи-
тельству школы на 5-й просеке. Она 
будет располагаться на месте быв-
шей базы отдыха «Экономист». Ра-
нее эта территория находилась в фе-
деральной собственности. Сейчас 

завершается процесс передачи зем-
ли муниципалитету. Новая школа 
будет рассчитана на 1 200 мест, зеле-
ную зону вокруг нее благоустроят.

Проект «Современная школа» 
ориентирован на создание условий 
для подготовки ребят к труду и са-

мостоятельной жизни. Для этого в 
ближайшие годы в Самарской обла-
сти планируется оснастить совре-
менным оборудованием кабине-
ты технологии 74 школ. Кроме того, 
уже в текущем сезоне в 45 учрежде-
ниях региона создадут центры об-

разования цифрового и гуманитар-
ного профилей. В составе каждого 
из них будет два кабинета с высоко-
технологичным оборудованием. 

Разработчики нацпроекта уде-
ляют внимание и развитию педа-
гогов. Задачи его раздела «Учитель 

будущего» - повышение квалифи-
кации работников образования. 
Предусмотрена поддержка для мо-
лодых педагогов в возрасте до 30 лет 
- ежемесячные денежные выплаты 
в размере 5 тысяч рублей.

Найти призвание
Нацпроект подразумевает и ран-

нюю профориентацию. Уже в этом 
году появится центр дополнитель-
ного образования детей на базе Са-
марского государственного техни-
ческого университета. Там смогут 
заниматься около 400 ребят. Так-
же будет создан модельный центр 
дополнительного образования для 
распространения лучших управ-
ленческих, педагогических прак-
тик. 

Помимо этого, в планах - онлайн-
уроки, организация дистанционно-
го обучения детей-инвалидов, соз-
дание детских технопарков «Кванто-
риум». В итоге каждому ребенку от 
5 до 18 лет будет предоставлена воз-
можность посещать дополнитель-
ные занятия и сделать осознанный 
профессиональный выбор. 

Молодые профессионалы 
Раздел «Молодые профессиона-

лы» направлен на повышение ка-
чества подготовки кадров, прежде 
всего рабочих специальностей. С 
этой целью в стране создают цен-
тры опережающей профессиональ-
ной подготовки с современными 
производственными мастерски-
ми. Кроме того, предусмотрена фи-
нансовая поддержка студентов, по-
лучающих среднее образование по 
определенным специальностям. 
Все больше ребят из техникумов и 
колледжей будут проходить атте-
стацию по стандартам движения 
WorldSkills. 

Один из лучших примеров со-
вместной профориентационной 
работы в Самаре - сотрудничество 
машиностроительного колледжа и 
завода приборных подшипников, 
которое продолжается уже в тече-
ние восьми лет. За каждым студен-
том закрепляют наставника. В про-
шлом году на заводе открыли спец-
кафедру. Ребята из колледжа пости-
гают заводские реалии уже с перво-
го курса, лучших третьекурсников 
приглашают на стажировку. Ре-
зультат - около половины студентов 
колледжа, проходящих практику на 
предприятии, в дальнейшем устра-
иваются на производство. Сейчас 
бригадиры трех смен из четырех - 
выпускники колледжа. 

ЗАДАЧА   Места в группах и за партами, профориентация, поддержка молодых специалистов

Образование

 Я часто приезжала в Самару: на гастроли с цирком, с театром имени Ста-
ниславского, с антрепризами, на встречи со зрителями. Замечательный го-
род и прекрасные люди!
Наталья Варлей, актриса

ГОСТЕВАЯ КНИГА

В Cамаре началась реализация национального проекта 
«Образование». Первые результаты уже есть, и вполне 
наглядные. В рамках федеральной программы в городе строят 
школы и детские сады.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Благодаря нацпроекту «Образование» появятся 
новые школы и детсады
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Культура

Маргарита Петрова

Новая сцена «СамАрта»
Главным событием в культур-

ной жизни нашего города стало дол-
гожданное открытие новой сцены  
«СамАрта». Вторая очередь Самар-
ского театра юного зрителя, стро-
ительство которой началось в 2002 
году, включает многофункциональ-
ный зал на 400 мест, просторные 
фойе, гримерки, костюмерные, про-
изводственные цеха.

Прошедший сезон «СамАрт» за-
вершил первой премьерой на новой 
сцене - спектаклем «Горе от ума» в 
постановке Александра Кузина. Там 
же скоро состоится еще одна. Анато-
лий Праудин представит «Иванова» 
по одноименной пьесе Чехова. Пока-
зы запланированы на начало октя-
бря. Работа над постановкой шла по-
следние четыре года.

В декабре поклонников музы-
кального жанра и европейского теа-
тра ждет спектакль Доминика Бют-
тнера «Трехгрошовая опера». Эскиз 
по одной из самых известных в ми-
ре пьес Брехта немецкий режиссер с 
успехом представил два года назад на 
лаборатории «Молодая режиссура».

Во второй половине сезона  
«СамАрт» планирует перенос на но-
вую сцену легендарных спектаклей 
«Бумбараш» и «Мамаша Кураж». На 
май 2020-го намечены начало стро-
ительства 3-й очереди театрального 
здания и приостановка работы ма-
лой и большой сцен в здании киноте-

атра «Тимуровец». Завершиться ра-
боты должны в 2024 году. Тогда об-
разуется полный театральный ком-
плекс «СамАрта».

Ее планета 
Самарский академический театр 

оперы и балета 13 сентября откроет 
89-й сезон премьерой оперы Сергея 
Прокофьева «Любовь к трем апель-
синам». Во второй половине октября 
пройдет XIX фестиваль классиче-
ского балета имени Аллы Шелест. В 
этом году именитый форум отметит 
свое 25-летие. Оно совпадает со сто-
летием великой балерины, подарив-
шей ему свое имя. Откроется «Пла-
нета Аллы Шелест» масштабной 
премьерой балета «Бахчисарайский 
фонтан». В нем примут участие по-
стоянные гости фестиваля, солисты, 
имеющие почти все возможные пре-
мии, включая международный ба-
летный «Оскар» «Бенуа де ля Данс»: 
Семен Чудин, Денис Родькин, Оль-
га Смирнова.

Три форума
В сентябре Самару ждут сразу три 

театральных смотра. С 9 по 11 сентя-
бря в нашем городе впервые прой-
дет парафестиваль «Театр. Террито-
рия равных возможностей». Ини-
циаторами его проведения стали го-
родская организация Всероссийско-
го общества инвалидов и театр «Са-
марская площадь». Всего на конкурс 
подали заявки 30 коллективов, из ко-
торых эксперты отобрали девять. 
На форуме будут представлены не-
сколько городов области: Самара, 
Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель 
и Отрадный. Фестиваль получился 
многожанровым. В программе будут 
и детские, и взрослые театры, и ку-
кольные, и пластические, и комедий-
ные спектакли.

С 15 по 20 сентября пройдет XIV 
Всероссийский фестиваль-лабора-
тория театров для детей и молоде-
жи «Золотая репка». В нем участву-
ют 12 коллективов, в том числе из 
Франции и Дании. Сразу три труп-
пы - Новгородский театр для детей и 

молодежи «Малый», наш ТЮЗ «Са-
мАрт» и датский MishMash theatre 
company - представят свои версии 
шекспировской трагедии «Ромео и 
Джульетта».

С 23 по 30 сентября в губернской 
столице пройдет IV межрегиональ-
ный фестиваль «Волга театральная». 
Помимо спектаклей самарцев зрите-
ли увидят постановки коллективов 
из других городов Поволжского фе-
дерального округа. Нижегородский 
театр комедии представит свою ин-
терпретацию «Повестей Белкина», 
Забайкальский краевой драматиче-
ский театр (Чита) покажет спектакль 
«Забайкальская кадриль», Арзамас-
ский театр драмы - фантасмагорию 
«Тень» по пьесе Евгения Шварца, 
«Мастеровые» из Набережных Чел-
нов - «Варшавскую мелодию», Рус-
ский драматический театр Республи-
ки Башкортостан - трагический фарс 
«Смерть Тарелкина», Пермский те-

атр «У моста» - музыкальную коме-
дию «Ханума». Театр из Штутгарта 
«Ателье» везет на суд самарских зри-
телей спектакль Der Spieler («Игрок») 
по мотивам повести Достоевского. 
Также на фестивале сразу две труп-
пы - Ульяновского драматического 
театра имени Гончарова и «Самар-
ской площади» - покажут гоголев-
ского «Ревизора».

Игра на набережной
В июне в четвертый раз прошел 

«ВолгаФест», организованный пра-
вительством Самарской области. В 
связи с Годом театра выбрали тему 
«Игра». В программе лекции и ма-
стер-классы, перформансы и ин-
сталляции от современных худож-
ников со всего мира, книжная яр-
марка и обширная музыкальная 
программа. За выходные более чем 
на 30 площадках выступили сотни 
артистов. 

В этом году в театральной про-
грамме появился социальный про-
ект - санкт-петербургский «Упсала-
цирк», труппа которого состоит из 
подростков. Они много лет занима-
ются этим видом искусства и уже 
стали профессиональными испол-
нителями.

Вечером на пляже инженерный 
театр АХЕ из Санкт-Петербурга по-
казал постановку «Мокрая свадьба». 
Ветераны сайт-специфик жанра, в 
котором спектакли «вырастают» из 
пространства и ситуаций, в этом го-
ду отметили 30-летие.

Завершением фестиваля стал 
проект обладателя «Золотой Маски» 
композитора Александра Маноц-
кова - опера «Про козу». Шествие 
по набережной вдоль Волги сопро-
вождалось многочисленной толпой 
зрителей, музыкантов и певцов, чьи 
голоса слились в воспевании симво-
ла города. Впереди, разумеется, шла 
коза.

«Золотая Маска»
Уже избалованные «Золотой Ма-

ской» - за последние два года награды 
главной театральной премии страны 
трижды доставались нам, самарцы 
традиционно ждали новостей и на 
этот раз. В этом году опять есть чем 
гордиться.

«Эсмеральда» Самарского акаде-
мического театра оперы и балета в 
постановке главного балетмейсте-
ра Юрия Бурлаки была представле-
на в номинациях «Лучший балетный 
спектакль» и «Лучшая работа балет-
мейстера». 

Кроме того, в этом году самарско-
му режиссеру и актеру, художествен-
ному руководителю театра-студии 
«Грань» Денису Бокурадзе была до-
верена почетная миссия судить но-
минантов премии. Он вошел в со-
став жюри драматического театра и 
театра кукол. Напомним, в прошлом 
«Грань» дважды удостаивалась «Зо-
лотой Маски»: в 2017 году за костю-
мы к спектаклю «Корабль дураков» и 
в 2018-м в этой же номинации за «Ко-
роля Лира».

ОБЗОР   Поклоняясь Мельпомене

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАНОРАМА
2019-й - Год театра в России. Для самарских поклонников сцены он выдался  
насыщенным: открытие новых площадок, фестивали, громкие премьеры.

 «Самарская театральная 
муза» в 2019-м изменила 
свой формат. В этом году  
в рамках фестиваля  
в Самару приехали  
на гастроли труппы  
из Тольятти и Сызрани. 
Театры показали 
постановки-номинанты  
этой профессиональной 
премии.

5 последних лет в цифрах
в театрах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани  

более 330 новых театральных постановок

18 тысяч показов

4 млн билетов

7 человек имеют звание народных артистов РФ 

33 - заслуженных артистов РФ

8 - народных артистов Самарской области

9 - заслуженных артистов Самарской области

 Самара для меня - особое место. Впервые я приехал сюда 25 лет на-
зад. У меня сложились очень хорошие отношения с самарской публи-
кой. Каждый приезд - это встреча с близкими людьми.

Денис Мацуев, пианист

ГОСТЕВАЯ КНИГА
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ЗАДАЧА   Что должен «вылечить» нацпроект

Здравоохранение

Жанна Скокова

Высокие технологии
В Самаре обновляют техниче-

скую базу важнейших медицин-
ских учреждений. В частности, со-
временное оборудование получил 
областной кардиодиспансер. Дет-
ское отделение оснастили аппара-
том УЗИ экспертного класса и но-
вым наркозно-дыхательным аппа-
ратом. Также для учреждения заку-
пили рентгеновский ангиографиче-
ский аппарат стоимостью около 51 
млн рублей.

Государство поставило перед 
врачами задачу - снизить к 2024 го-
ду смертность от новообразований 
до 185 случаев на 100 тысяч человек. 
Сейчас показатели такие: 208 на 100 
тысяч - по стране, 194 на 100 тысяч - 
по Самарской области. 

В этом году Самарской области 
на оказание онкологической помо-
щи было дополнительно выделено 
1,4 млрд рублей. Средства направ-
лены в первую очередь на проведе-
ние химиотерапии и приобретение 
дорогостоящих препаратов. Парал-
лельно онкодиспансер оснащают 
оборудованием. В учреждение уже 
поступили гастроинтестинальный 
видеоскоп, четыре видеоколоноско-
па и один лазерный аппарат для хи-
рургии и фотодинамической тера-
пии. Заявку на приобретение техни-
ки составляли исходя из ситуации в 
Самарской области. Колоректаль-
ный рак и рак желудка - одни из са-
мых частых в структуре онкозабо-
леваний. 

Изменился и сам порядок оказа-
ния медицинской помощи при по-
дозрении на онкологию. Теперь в та-
кой ситуации терапевт обязан сроч-
но дать направление к профильно-
му врачу. Оказание специализиро-
ванной помощи необходимо начать 
не позднее чем через 10 дней по-
сле подтверждения диагноза. Сро-
ки проведения обследований так-
же регламентированы, они не долж-
ны превышать 14 дней. Если эти па-
раметры не выдержаны, пациент 
может обратиться с жалобой в Тер-
риториальный фонд обязательно-
го медицинского страхования или 
страховую компанию.

Проверить организм
Одна из важнейших задач нац-

проекта - увеличение продолжи-
тельности жизни. По данным об-
ластного минздрава, за последнее 
время снизилось число умерших от 
несчастных случаев, болезней орга-
нов пищеварения, инфекционных 
заболеваний, в том числе от тубер-
кулеза. 

Согласно статистике, наиболь-
ший показатель смертности связан 
с патологиями системы кровообра-
щения - 42%. Доля умерших от ново-
образований составила 15%, а от от-
равлений и травм погибли около 7%.

Чтобы спасти как можно боль-
ше пациентов, отделения больниц 
оснащают оборудованием, специа-
листов обучают методам тромболи-
тической терапии. Также организо-
ваны углубленные профилактиче-
ские осмотры населения, чтобы вы-
являть заболевания на ранних ста-
диях.

 2019-й и 2020-й объявлены в Рос-
сии Годами диспансеризации. Соот-
ветствующий указ подписал предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. В Самарской области 
диспансеризацию постарались сде-
лать максимально доступной для 
жителей. В регионе работает более 
200 учреждений, где можно пройти 
обследование. 

Раньше диспансеризацию про-
водили раз в три года. Теперь граж-
дане старше 39 лет могут прохо-
дить ее ежегодно. Процедура, как и 
ранее, включает два этапа. Первый 
- скрининг. Он необходим, чтобы 
выявить признаки хронических 
неинфекционных заболеваний, 
факторы, которые могут привести 
к их развитию. На втором этапе па-
циентов направляют на дополни-
тельные анализы и осмотры для 
уточнения диагноза.

Перечень обследований, кото-
рые можно пройти в рамках диспан-

серизации, был расширен. Напри-
мер, добавили ультразвуковое ис-
следование сосудов шеи, онкоскри-
нинг. Все граждане после 45 лет мо-
гут пройти гастродуоденоскопию 
- обследование желудка и двенадца-
типерстной кишки. 

Новые кадры
Сейчас укомплектованность са-

марских лечебных учреждений 
врачами в среднем составляет 80%. 
Долгое время этот показатель дер-
жался на уровне 60%. Чтобы вос-
полнить дефицит кадров, в регионе 
организовали подготовку врачей по 
«дефицитным» специальностям, а 
также курсы повышения квалифи-
кации. В этом году на лечебный фа-
культет СамГМУ поступают 380 че-
ловек, 239 из них заключили дого-
вор на целевое обучение. Эти сту-
денты уже выбрали будущее место 
работы. 

Для молодых людей, которые 
еще не определились, на сайтах ре-
гионального минздрава и медуни-
верситета публикуют информацию 
о вакансиях. 

Большое значение для развития 
медицины имеет и подготовка про-
фильных специалистов. С 2019 по 
2024 год в стране появится не ме-
нее 10 тысяч врачей, прошедших  
обучение по направлениям «аку-
шерство и гинекология», «неонато-
логия», «анестезиология и реанима-
тология».

Консультировать  
на расстоянии

В больницах региона продолжа-
ется переход на «цифру». Постепен-
но учреждения вводят электронные 
медицинские карты. Благодаря за-
купке нового оборудования в 2019 
году удалось наладить регулярную 
телемедицинскую связь между Са-
марой и другими муниципалите-
тами. Сеансы проходят по распи-
санию. Например, сызранские вра-
чи три раза в неделю обращаются 
за советом к коллегам, чтобы разо-
браться в наиболее сложных случа-
ях, подтвердить диагноз, обсудить 
схему лечения. Дистанционно их 
консультируют опытные самарские 
эндокринологи, нефрологи, хирур-
ги, пульмонологи. 

ЗДОРОВОЕ НАЧАЛО
Среди приоритетов - борьба с сердечными заболеваниями и раком 

Национальный проект подразумевает обновление больниц, закупку 
оборудования, соответствующего самым современным требованиям. Особое 
внимание - борьбе с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями. 

Дмитрий Азаров, 
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Перед региональной системой 
здравоохранения серьезные, 
масштабные задачи. Наша главная 
цель - сделать так, чтобы жителей 
региона было больше, а пациентов 
среди них - меньше. На это направ-
лен реализуемый по инициативе 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина нацио-
нальный проект «Здравоохране-
ние». Основные усилия направлены 
на развитие системы первичной ме-
дико-санитарной помощи, создание 
сети сосудистых центров, борьбу с 
онкологическими заболеваниями, 
развитие детского здравоохране-
ния. 

Михаил Ратманов, 
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- В настоящее время в рамках 
реализации национального про-
екта «Здравоохранение» особое 
внимание уделяется внедрению 
цифровых технологий. Мы прора-
батываем вопрос взаимодействия 
медицинских организаций на осно-
ве единой государственной систе-
мы, совершенствуем электронную 
запись на прием к врачу, внедряем 
электронную очередь. А также 
оснащаем медучреждения компью-
терной техникой и инфоматами.

Владислав Романов, 
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ:

- В мае этого года вступили в силу 
изменения в правила диспансе-
ризации. Теперь ее можно пройти 
в субботу или по вечерам, когда 
нет большого наплыва пациентов. 
К тому же работодатель обязан 
предоставить сотруднику день на 
диспансеризацию и оплатить его. 
Советую самарцам обязательно 
воспользоваться такой возмож-
ностью, чтобы проверить свое 
здоровье. 

По информации 
ТФОМС, в 2019 
году на проведение 
диспансеризации  
в Самарской области 
выделили  

1,3 млрд рублей.  

Ожидается, что 
проверить свое 
здоровье смогут 

526 тысяч 
человек. 

 В 2019 году я приехал в Самару уже в третий раз. Во время этих визи-
тов мы с друзьями рассекали на катере по Волге, варили раков, я бывал 
на набережной, видел многие ваши достопримечательности.
Александр Белькович, повар, телеведущий

ГОСТЕВАЯ КНИГА
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ПРАКТИКА   Как организуют питание учеников

ОПЫТ   Привести себя в порядок за неделю

Общество

Марина Гринева

Самара вовсе не случайно пози-
ционирует себя как город-курорт. 
Все больше клиентов едут оздорав-
ливаться в наши санатории, панси-
онаты. Сейчас, когда уже дает о се-
бе знать пасмурная осенняя погода, 
особенно хочется поддержать свои 
силы, оптимистичный взгляд на 
действительность. На это и нацеле-
ны курсовые программы загород-
ного комплекса «Циолковский», 
расположенного в сосновом бору 
на берегу реки Кондурчи. Приро-
да дарит свежий целебный воздух и 
радующую глаз зелень, а специали-
сты санатория предоставляют са-
мый широкий спектр оздоравлива-
ющих услуг.

«Циолковский» подготовил 
много курсовых программ для 
взрослых и детей. За неделю пред-
лагают не только насладиться от-
дыхом на природе, но и пройти 
тщательно продуманные специ-
алистами процедуры. Направле-
ния - самые насущные и востре-
бованные. Например, программа 
«Стройная фигура» поможет нор-
мализовать обменные процессы, 
скорректировать вес тела. В пакет 
входят прием врача в первый день 
заезда, выявление личных показа-
ний и противопоказаний и 30 про-
цедур. Это прессо- и магнитотера-

пия, подводный душ-массаж, уль-
тразвуковая липосакция по зонам, 
аппаратный массаж стоп (именно 
на стопах находятся активные точ-
ки, влияющие на обменные про-
цессы), сухие углекислые ванны. 
Каждый день клиентам предлага-
ют фиточай и кислородные кок-
тейли. А чтобы чувствовать себя 

увереннее, можно поучаствовать в 
групповых занятиях с психологом, 
который проведет сеансы по кор-
ректировке веса.

Еще одна актуальная тема, ко-
торая волнует людей среднего и 
старшего возраста, - состояние 
сосудов. «Циолковский» как раз 
подготовил курсовую медицин-

скую программу. Она так и назы-
вается - «Здоровые сосуды». В те-
чение семи дней можно пройти 
процедуры аппаратной физиоте-
рапии, дыхательной гипокситера-
пии, светолечения. Вы будете при-
нимать сухие углекислые ванны 
и массажные процедуры. Обяза-
тельно пройдут занятия по лечеб-
ной физкультуре, вам предложат 
фито- и кислородные коктейли.

Если потребуется, врачи сана-
тория скорректируют для вас курс 
оздоровления, предложат допол-
нительные услуги с учетом пока-
заний и противопоказаний. 

«Циолковский» предлагает для 
взрослых и программы «Женское 
здоровье» (уменьшение болевого 
синдрома, восстановление функ-
ций репродуктивных органов, об-
щеукрепляющий эффект), «Лег-
кое дыхание» (улучшение функ-
ции дыхательной системы, вос-
становление трудоспособности), 
«Усталый менеджер» (улучшение 
обменных процессов, повыше-
ние работоспособности, норма-
лизация сна, уменьшение количе-

ства приступов мигрени), «Здоро-
вые суставы» (лечение артритов, 
артрозов), Relax (профилактика 
и лечение психоэмоциональных 
расстройств), «Крепкие нервы» 
(профилактика и лечение заболе-
ваний периферической нервной 
системы, остеохондроза позво-
ночника).

Есть специальное предложение 
«Мать и дитя» - для деток и их мам 
или бабушек. И есть замечатель-
ная «Мамина школа» - програм-
ма психологической подготовки 
к материнству для беременных 
женщин со сроком до 28 недель.

Что касается детей, для них го-
товы оздоровительные, общеукре-
пляющие программы «Сладкий 
сон», «Разгрузи мозги», «Крепкий 
иммунитет» для профилактики 
простудных заболеваний и очень 
важная «Ровная спинка» для про-
филактики детских сколиозов. 

Курсовые программы «Циол-
ковского» построены по принци-
пу «все включено»: помимо лече-
ния, процедур, прогулок на све-
жем воздухе гостей ждут специ-
ально разработанное питание, 
проживание в номерах выбран-
ного уровня комфортабельности, 
экскурсии. Так что оздоравли-
ваться можно не только с пользой, 
но и с удовольствием.

КУРС ПОДДЕРЖКИ -  
и силы возвращаются
Загородный комплекс «Циолковский» 
предлагает специальные программы

Лицензия выдана ООО «Курорты Поволжья» ЛО-63-01-004968 от 23.01.2019 г.

Подробности по тел. +7 (846) 200-3-200, 
reservations@newsanatory.ru, newsanatory.ru

Лариса Дядякина 

ООО «Комбинат школьного пита-
ния» Промышленного района много 
лет готовит для детей горячие завтра-
ки, обеды. Его генеральный директор 
Татьяна Аврискина рассказала «СГ» 
о готовности предприятия и пище-
блоков к работе в новом учебном году. 

- Татьяна Николаевна, сколько 
учреждений обслуживает предпри-
ятие? Готовы ли школьные пище-
блоки к новому учебному году?

- Комбинат работает с 1982 года. 
Мы организуем горячее питание и 
снабжаем продуктами около 100 уч-
реждений: это детские сады, шко-
лы, интернаты. Ежедневно предпри-
ятие кормит примерно 25 тысяч де-
тей. Мы готовим на базе пищебло-
ков школ, а там, где их нет, доставля-
ем блюда в термосах. Также работаем 
с открытой сетью - магазинами кули-
нарии, занимаемся выездным обслу-
живанием. Наше предприятие серти-
фицированное, мы прошли обучение 
по ХАССП - системе контроля на всех 
этапах производства пищевых про-
дуктов и внедряем ее принципы в де-
ятельность. 

С 12 июля городская межведом-
ственная комиссия принимала все 
школы. В состав комиссии вошли 
представители департамента образо-
вания, мэрии, депутаты, сотрудники 
контрольного управления, пожарной 
службы. Конечно, все школьные пи-
щеблоки были готовы и приняты ко-
миссией, наши специалисты выпол-
няют все требования. 

- Как занимались подготовкой 
пищеблоков?

- В этом году городской админи-
страцией совместно с депутатским 

корпусом, с департаментом образо-
вания, которым руководит Елена Бо-
рисовна Чернега, были выделены 
огромные средства на ремонт, капи-
тальный ремонт школ и школьных 
столовых, на приобретение совре-
менного оборудования. В Промыш-
ленном районе капитально отремон-
тировали семь пищеблоков. Где-то 
мы сами выполняли работы, выде-
ляли мясные, овощные цеха. Напри-
мер, в пищеблоке школы №90 ком-
бинат провел капремонт, а департа-
мент образования снабдил оборудо- 

ванием, за что мы очень благодарны.
Мелкие ремонты прошли практи-

чески во всех школах. Там, где необхо-
димо, департамент совместно с ком-
бинатом заменил мармитные линии, 
разделочные столы, моечные ван-
ны, жарочные шкафы, стеллажи. Бы-
ли закуплены пароконвектоматы, от-
ремонтирована и вновь установлена 
вентиляция. В течение учебного года 
комбинат ремонтирует вышедшее из 
строя оборудование. Для этого в шта-
те комбината есть два специалиста. 

Также мы усилили материально-
техническую базу комбината, заку-
пили новое оборудование: холодиль-
ные, морозильные камеры, парокон-
вектомат, конвекционную печь, ки-
пятильники, водонагреватели, ин-
вентарь, посуду. 

Новое оборудование позволит со-
блюдать технологию приготовления, 
температурные режимы. Это улуч-
шит вкусовые качества блюд, повы-
сит качество оказываемых услуг, а 
значит, увеличит охват детей горячим 
питанием.

- Достаточно ли сотрудников?
- Штат комбината практически 

укомплектован. Но в отдельных шко-
лах можно усилить поварской состав, 
добавить кухонных работников.

Все сотрудники прошли медицин-
ские осмотры и имеют допуск к рабо-
те. Ежегодно специалисты повыша-
ют квалификацию на базе кулинар-
ного техникума. К сожалению, мо-
лодежь не очень стремится влиться 
в наши ряды. Им больше нравится в 
ресторанах, кафе. Однако на комби-

нате быстро продвигаются по служ-
бе, становятся разноплановыми спе-
циалистами, получают социальную 
поддержку. 

- Насколько разнообразно 
школьное меню? 

- Комбинат работает по 20-дневно-
му цикличному меню, согласованно-
му с управлением Роспотребнадзора. 
У нас нет процесса обжарки, исполь-
зуем щадящие способы приготовле-
ния: варим, тушим, запекаем. По за-
явлениям родителей готовим диети-
ческие блюда. Блюда, от которых де-
ти часто отказываются, стараемся за-
менить на другие, но равноценные по 
энергетической ценности. В каждой 
школьной столовой дополнительно 
есть свободный выбор блюд и конди-
терских изделий для ребят, которые 
долго находятся в школе, или для тех, 
кто не хочет брать обед. Родители от-
дельной категории детей могут офор-
мить субсидию, город выделяет для 
этого средства из бюджета. 

- Какие новшества комбинат пла-
нирует вводить в школах?

- В отдельных школах не один год 
на больших переменах предлагаем 
старшеклассникам два-три вариан-
та обедов. Дети очень довольны. Они 
подают талоны на раздаче и выбира-
ют то, что им нравится. В новом учеб-
ном году по согласованию с руковод-
ством школ мы планируем ввести эту 
систему еще в 10 школах. 

Мы стараемся готовить вкусную, 
здоровую пищу, ведь питание - один 
из ключевых факторов, влияющих на 
здоровье детей.

Школьные 
столовые готовы 
принять детей
Пищеблоки отремонтировали, 
оснастили новым оборудованием 
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Татьяна Гриднева
 
Самарцы всегда любили свой 

город. Нигде не встретишь более 
такого приволья и таких людей - 
с особым волжским характером. 

Менялись только даты
Мы не можем заглянуть в се-

дую древность, однако из свиде-
тельств первых самарских краеве-
дов Петра Алабина и Константи-
на Головкина знаем, что знаковые 
даты в жизни города отмечали 
особым образом. Издавали науч-
ные труды по его истории, прово-
дили гулянья в Струковском саду, 
устраивали балы, служили молеб-
ны в кафедральном соборе. 

С 1886 по 1918 год этот празд-
ник отмечали 29 августа (11 сен-
тября по новому стилю). Решение 
об установлении Дня города при-
няли накануне 300-летия. Дума ре-
шила избрать для торжества особо 
памятную дату. Таковой признали 
29 августа. Именно в этот день Са-
мару посетил царь-освободитель 
Александр II и заложил первый ка-
мень в стену храма Христа Спаси-
теля на Соборной площади. 

Во время правления Комите-
та членов Учредительного собра-
ния в 1918 году День города отме-
чали уже 11 августа. Это дата от-
крытия по приказу Комуча перво-
го самарского университета. 

Затем о празднике надолго за-
бывают. Не до того. 

Вновь старинная традиция воз-
родилась к 400-летию, в 1986 году. 
Однако отмечать День города реши-
ли в мае. В сентябре 1990 года город-
ской совет принял решение вернуть 
Самаре ее исконное имя. А День го-
рода отмечать как встарь, только по 
новому календарю - в сентябре. 

С парадом войск
В 1886 году, когда Самаре ис-

полнилось 300 лет, все торже-

ственные мероприятия проходи-
ли на Соборной площади, возле 
величественного кафедрально-
го собора. В храме - торжествен-
ный молебен. На площади - парад  
войск. Перед жителями города вы-
ступал тогдашний градоначаль-
ник Петр Алабин. Он написал к 
юбилейным датам в жизни города 
два капитальных научных труда. 

Профессор Петр Кабытов от-
мечает, что обе работы - истори-
ко-статистический очерк «Двад-
цатипятилетие Самары как гу-
бернского города» и «Трехвеко-
вая годовщина Самары» - не поте-
ряли своей научной значимости и 
по сей день. В них прослежены ос-
новные этапы становления посе-
ления. Дано описание ключевых 

событий, в которых принимали 
участие жители Самары. Ярко по-
казаны нравы местного общества 
и быт жителей. В том числе люби-
мые увеселения, которые после 
официальных церемоний разво-
рачивались в Струковском саду. 
В этом году мы отмечаем 170-ле-
тие этого первого и долгое вре-
мя единственного парка Самары. 
И поныне здесь в День города ве-
селятся многие. Алабин расска-
зал о создании Струковского сада, 
подчеркнув, что при губернаторе 
Константине Гроте в парке устро-
или фонтан, колодец, большую 
деревянную лестницу для спуска 
с горы и прочее. 

Вот как описывает бывший 
в нашем городе проездом князь 

ОБЗОР  Преемственность поколений 

Разворот темы

ТОРЖЕСТВЕННО, 
ШУМНО, ВЕСЕЛО
День города в Самаре отмечают  
с давних времен, с выдумкой и от души

Куйбышевский горком КПСС к 400-летию города загодя издал 
календарь праздничных мероприятий. Его открывала в мае 
художественная выставка «Куйбышев - город родной».  
В программе были городской музыкальный фестиваль  
«Жигули-86» и молодежная научно-техническая конферен-
ция. В апреле объявили городской конкурс исполнителей 
и авторов гитарной песни. Слово «бард», видимо, не было 
официальным. Объявили также конкурс на лучшую песню о 
городе. На гастроли в Куйбышев были приглашены москов-
ские и ленинградские театры. Проходили слеты победителей 
соцсоревнования, развернутого в честь 400-летия города. 
Устраивали Дни улиц, носящих имена знаменитых земляков. 
Апогеем же, конечно, стало торжественное собрание город-
ского партактива. 
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Разворот темы

Михаил Островский гулянья 
местной знати. «После обеда вся 
Самара двинулась в сад, весь пре-
красный пол, разряженный до 
последней степени, явился на гу-
ляние, музыка гремела, песенни-
ки пели, все веселились в честь 
князя. Дамы, мы и несколько дво-
рян собрались в палатке, там мы 
пили чай, ели мороженое, болта-
ли; наконец лопнула ракета, все 
выбежали в сад, фейерверк сго-
рел, и мы двинулись в дом поме-

щика Неронова, где танцевали до 
утра».

Сад был открыт для всяко-
го. Тут в праздник гуляли и куп-
цы, и мещане, и местная интел-
лигенция, и рабочий люд, с опа-
ской оглядываясь на хулигани-
стых «горчишников» с их бойки-
ми подружками. В День города 
здесь устанавливали столы с уго-
щением и устраивали салюты. 

Запомнившееся 400-летие 
Тогда еще город Куйбышев 

встретил в 1986 году свое 400-ле-
тие достойно. Активно возводи-
ли Приволжский микрорайон, 
открыли самый современный на 
то время детский сад «Русичи», 
четвертую очередь набережной 
со знаменитой «Ладьей». 

А собственно празднование Дня 
города началось с карнавально-
го шествия от площади Сельско-
го хозяйства с участием большого 
количества коллективов художе-
ственной самодеятельности - ду-
хового оркестра 4-го ГПЗ, акроба-
тов из ДК «Нефтяник», объемных 
кукол. Праздник наполнил скверы, 
парки, площади. Нашим современ-
никам, бывшим в ту пору еще ребя-
тишками, очень нравилось наблю-
дать за веселым действом, охватив-
шим весь город. А затем все броси-
лись к белоснежной «Ладье», чтобы 
наблюдать за роскошным салютом. 

Возвращение имени
В сентябре 1990 года городской 

совет принял решение вернуть 
городу историческое название - 
Самара. Так что это можно счи-
тать еще одним днем рождения 
нашего города. Дотошные исто-
рики в открывшихся архивах рас-
копали не очень благоприятные 
для реноме Валерьяна Куйбышева 
воспоминания местных револю-
ционеров. Да и так жители города 
вдруг ощутили, что и в их дорево-
люционном прошлом было много 
всего, чем можно гордиться. Бла-
годаря инициативе преподавате-
ля университета Петра Кабыто-
ва, поддержанной его учеником 
Александром Завальным, ста-
ли организовывать инициатив-
ные группы. Студенты подходили 
к каждому встречному на улице и 
просили отдать свой голос за воз-
вращение нашему городу имени 
Самара. Это была настоящая на-
родная кампания. 

Теперь можно только с улыб-
кой вспоминать Дни города в 90-е. 
Особенно толпы молодежи, слу-
шавшей рок на площади Куйбы-
шева и оставлявшей после себя 
горы пивных банок и бутылок.

В последние годы самарские 
праздники проходят очень орга-
низованно, на высшем уровне. И 
не только в центре, но и во всех 
районах города. 

К 400-летию города пере-
именовывали некоторые 
улицы, снимали телепере-
дачи и документальные 
фильмы по истории города. 
Решено было создать такую 
ленту и об Алексее Толстом. 
За помощью обратились 
к его сыну, профессору 
Ленинградского универси-
тета Никите Алексеевичу 
Толстому. Съемки сначала 
проводились в Струков-
ском саду. И это было 
символично. Когда-то здесь 
Алеша Толстой познако-
мился с дочкой самарского 
врача Юленькой Рожанской 
и влюбился в нее. А теперь 
по аллеям Струкачей ходил 
его сын.

Петр Алабин, 

«Двадцатипятилетие Самары как губернского города»:

“Бывший Симбирский губернатор князь Черкасский, посетив Самару, прельстился красо-
тою и роскошью растительности сада, конфискованного у генерала Струкова, управляющего 
здесь соляною частью, и распорядился обратить этот сад в общественное гульбище… Самар-
ское общество полюбило этот сад с первых моментов его публичного существования и в мае 
1851 года, когда в первый раз собралось в Самару дворянство на выборы, желая отпраздновать 
их окончание, оно сделало бал в этом саду, для чего устроило в нем деревянную палатку с по-
лом, довольно обширную… Палатка эта сделалась родоначальницей будущих увеселительных 
сооружений в Струковском саду. Губернатор Волховской в 1852 году превратил эту палатку в 
воксал с танцевальным залом, диванной и комнатой для игры в карты. 

реклама

Уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА  
на «Самарскую газету» на 2019 год 

для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в Самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то 

оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
подписка на четверг.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ: 
 нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через по-

чтальона, или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионов-
ская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,  
подтверждающий право на получение льготной подписки.

Справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА • 2019 Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
Я, ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________

Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету».

Номер контактного телефона: ____________________________________________

  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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История

НАУКА   От каменного века до Орды

НА ЧЁМ СТОИТ САМАРА
Археологические находки помогают дополнить прошлое города

Анна Турова

Барбошина поляна. 
Поселение времен  
Золотой Орды

Исторически верным названи-
ем является Барбашина поляна. Так 
именовал это место Петр Алабин, 
когда в XIX веке во время археоло-
гических экскурсий он находил в 
устье оврага кремниевые наконеч-
ники стрел и прочие изделия камен-
ного века.

Тот же топоним в начале XX ве-
ка употребляли в своих работах 
член императорского археологиче-
ского общества Владимир Глазов, 
агроном Василий Миллер, краеве-
ды Константин Головкин, Вениа-
мин Ефимов и журналисты. В до-
революционных открытках допу-
скалась вариативность: Барабоши-
на, Барбышина или Барбышева по-
ляна.

В районе Барбошиной поляны 
находятся поселение и могильник 
времен Золотой Орды. В этих ме-
стах когда-то жило смешанное рус-
ско-мордовское население. Люди за-
нимались земледелием, ремеслом, 
рыбной ловлей. Сюда их насильно 
переселяли монгольские правите-
ли. Поселение погибло, по всей ви-
димости, к началу 1360-х годов.

С конца XIX века Барбашин-
ский могильник несколько раз под-
вергался разрушениям из-за строи-
тельных работ.

Начиная с 1907 года в этом месте 
неоднократно проводили археоло-
гические раскопки. Ученые обнару-
жили более 200 захоронений. 

В мужских погребениях находи-
ли железные кресала, ножи, предме-
ты конской сбруи, накладки на кол-
чан, наконечники стрел, копий, то-
поры. Особый интерес представ-
ляют фрагменты наборных поясов 
с изображением диких животных. 
Последние изготавливали для пред-
ставителей монгольской аристокра-
тии.

В женских захоронениях находи-
ли бусы, браслеты, височные коль-
ца, застежки-сюльгамы, серебряные 
и бронзовые перстни. 

По итогам раскопок, которые в 
2011 - 2013 годах проводили специ-
алисты музея имени Алабина и Ин-
ститута истории и археологии По-
волжья, реконструировали и внеш-
ний облик людей, захороненных на 
поляне.

Площадь Славы.  
Место охоты

В 1926 году во время осмотра 
строительной траншеи на Воскре-
сенском спуске (ныне спуск в райо-
не площади Славы) археологи обна-
ружили место древней охотничьей 
стоянки. На глубине трех метров от 
поверхности обнаружили артефак-
ты: бивень мамонта, раздробленные 
кости животных и кремниевые от-
щепы - обломки орудий, с помощью 
которых разделывали тушу живот-
ного.

По предположениям археологов, 
находки относятся к эпохе верхнего 
палеолита - древнего каменного ве-
ка, и их возраст составляет не менее 
15 - 20 тысяч лет.

Что влекло людей к берегу Вол-
ги? Во-первых, здесь имелись выхо-
ды кремния, основного материала, 
из которого изготавливали орудия 
в эпоху каменного века. Во-вторых, 
большое количество животных, ко-

торые шли к реке на водопой. Здесь 
на них было удобно охотиться.

Еще в 1926 году место наход-
ки было взято на заметку учеными, 
однако провести там полноценные 
раскопки до настоящего времени не 
удалось. 

- Если археологический памят-
ник будет здесь обнаружен, это ста-
нет настоящим открытием. В таком 
случае почему бы не создать на этом 
месте музейный комплекс? - отме-
чает Сташенков.

Постников овраг.  
Мамонты и бизоны

В том месте, где сейчас находит-
ся разворотное кольцо трамваев на 
улице Ново-Садовой, некогда рас-
полагалось поселение древних лю-
дей.

В сентябре 1922 года ученые об-
наружили каменные орудия в осы-
пи берега в устье Постникова овра-
га. Начали раскопки. Наибольший 
интерес для специалистов пред-
ставляют выявленные на глубине 
около двух метров каменные ору-
дия, кострище и фрагменты костей 
животных, в том числе мамонта. Ар-
хеологи считают, что наиболее ран-
ние находки относятся к эпохе верх-
него палеолита. Это время станов-

ления человека современного типа. 
Климат последней ледниковой эпо-
хи был очень суров, и люди вынуж-
дены были развиваться, чтобы вы-
жить. В результате они приобрели 
навыки в технике обработки кам-
ня, кости, шитье одежды. Основны-
ми видами деятельности людей той 
эпохи были собирательство, рыбо-
ловство и охота на крупных живот-
ных: мамонтов, бизонов, шерсти-
стых носорогов.

Активная застройка Постнико-
ва оврага практически «похорони-
ла» культурный слой археологиче-
ского памятника. Однако в 2007 го-
ду во время археологических работ 
Сташенков обнаружил участки с со-
хранившимся культурным слоем, 
в котором находились кремниевые 
орудия. Еще два новых пункта на-
ходок палеолитической эпохи бы-
ли открыты в 2013 году московски-
ми археологами.

Было несколько поселений и в 
бронзовом веке. Свидетельства это-
му - фрагменты керамических со-
судов срубной культуры (названа 
из-за традиции хоронить усопших 
в могилах, которые имели деревян-
ные срубы) и другие предметы бы-
та. Существовали здесь поселения 
и в раннем железном веке, и в эпоху 

средневековья. Есть среди находок и 
фрагменты русской керамики XIII - 
XIV веков. Значит, обитали тут лю-
ди и в эпоху Золотой Орды.

116-й километр и Крутые 
Ключи. Миграционный 
путь венгров

Поселок 116-й километр и ми-
крорайон Крутые Ключи находятся 
в разных частях города. Но эти «по-
люсы» связывает прошлое: когда-то 
там проходили маршруты древних 
венгров.

В 1969 году во время земляных 
работ на «стошке» рабочие обнару-
жили погребение кочевника IX века. 
В числе находок - сабля, железные 
наконечники стрел, кольцо от удил, 
стремя, бронзовые украшения кон-
ской сбруи. Артефакты передали в 
областной краеведческий музей. 

Такого же рода находки поступи-
ли в музей имени Алабина в 2007 - 
2011 годах. Их обнаружили во вре-
мя строительства торгового цен-
тра «Мега» и жилых домов в Крутых 
Ключах. В котлованах были найде-
ны изделия из железа: сабля, нако-
нечники стрел, удила и портупей-
ные кольца.

Ученые пришли к выводу, что в 
погребениях находились останки 
мужчин, скорее всего, всадников-
воинов, которые по своей этниче-
ской принадлежности были венгра-
ми. Территория самарского Повол-
жья входила в зону традиционных 
кочевых маршрутов мадьярских 
племен.

Археологи полагают, что через 
Самарскую область мог пролегать и 
маршрут мадьярской миграции на 
запад. В IX веке венгерские племе-
на уходили с территории своей пра-
родины - Великой Венгрии, распо-
лагавшейся, по мнению некоторых 
ученых, в Волго-Уралье.

Основным занятием древних 
венгров было кочевое скотовод-
ство. В течение года они «накручи-
вали» сотни километров, переходя 
с зимних пастбищ на летние. Сви-
детельств пребывания их на тер-
ритории Поволжья не так много, 
в основном это отдельные захоро-
нения. 

Под нашим городом до сих пор хранятся исторические ценности. Раскопки проводили и проводят 
в разных районах Самары. «СГ» составила подборку мест, где и по сей день находят свидетельства 
проживания людей сотни и тысячи лет назад. Помог в этом исследовании кандидат исторических наук, 
ученый секретарь областного историко-краеведческого музея имени Алабина Дмитрий Сташенков.
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